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Охрана природы

Пт -18°...-11°  
с-з 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

Сб -15°...-10°  
с 0...1 м/с
746 мм рт. ст.

з 0...1 м/с
745 мм рт. ст.

Вс -16°...-11°

Цифра дня Погода

17 %

миллиона

Столько россиян не 
пользуются Интерне-
том, выяснил ВЦИОМ. 
При этом 70 процентов 
являются активными 
ежедневными пользо-
вателями Сети, 
а 13 процентов – поль-
зуются периодически.

килограммов

Регион

Финансовые приоритеты
Губернатор Алексей Текслер провел 
совещание с членами областного 
правительства по проекту бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

В этом году работа над главным фи-
нансовым документом региона была 
особенно тщательной: из-за пандемии 
коронавируса и экономического кри-
зиса расходы казны возросли, а доходы уменьшились. 
Но региону удаётся справляться с ситуацией. Помогла 
поддержка федерального центра: с начала этого года 
Челябинская область получила три федеральных транша, 
которые частично компенсировали снижение собствен-
ных доходов.

При этом губернатор поставил перед правительством 
региона задачу сохранить курс на развитие, держать на-
бранную динамику по ключевым направлениям: нацпро-
екты, строительство социальной и иной инфраструктуры, 
обеспечение последовательного достижения националь-
ных целей развития, обозначенных президентом РФ. 

В 2021 году сохранится финансирование начатых и со-
гласованных ранее социально важных объектов в сфере 
образования, здравоохранения, спорта.

Увеличится финансирование здравоохранения, расходы 
на исполнение социальных обязательств возрастут на 
15–20 процентов по сравнению с первоначальным планом 
2020 года. Будут проиндексированы на четыре процента 
все региональные выплаты, продолжатся выплаты в 
рамках дополнительных социальных мер, введённых в 
2020 году (ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте 
от трёх до семи лет, ежемесячные выплаты на третьего 
и последующих детей, компенсация затрат на домашнее 
обучение детей-инвалидов).

Значительно расширятся возможности использования 
социального контракта. «Мы на порядок увеличиваем 
финансирование этого инструмента вместе с федераль-
ным центром, и я считаю, что это один из наших главных 
инструментов в борьбе с бедностью. И в следующем году 
использование социального контракта должно выйти 
на совершенно другой уровень в регионе», – отметил 
Алексей Текслер.

Продолжение на стр. 3

На улице минус тринадцать, 
Урал – насколько хватает взора 
– покрыт ровной снежной пе-
леной, и только над заводским 
прудом, как над горячим гор-
ным источником, поднимается 
пар. Сюда поступает «техноло-
гическая» вода с промплощад-
ки ММК, «теряя» в пути тяжё-
лые взвеси, частично очищаясь 
и остывая. Из пруда-охладителя 
она вновь отправится в цехи 
комбината.

На берегу стоит прицеп с резервуаром, 
в котором плещется молодь белого аму-
ра и белого толстолобика. По сигналу 
он съезжает в воду и спустя минуту 
будущие «мелиораторы» оказываются 
в пруду.

– Проводим эксперимент, – поясняет 
происходящее исполняющий обязан-
ности старшего менеджера лаборато-
рии охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Александр Левашов. – Эта рыба, 
как биологический очиститель воды, 
поедает водоросли и растительные 
отложения, что позволит улучшить 
качество воды оборотной системы 
водоснабжения ММК, а также повы-
сит функциональную эффективность 
резервуара-охладителя. Раститель-
ные составляющие откладываются 
на трубах, нагревательных агрегатах, 
что затрудняет работу оборудования. 
Поэтому решили использовать опыт 
других промышленных предприятий. 

Провели необходимые расчёты, изучили 
породный состав. По результатам экс-
перимента будет сделано рыбоводно-
биологическое обоснование зарыбле-
ния водохранилища дополнительными 
видами рыб.

– Погода на процесс не влияет, потому 
что выпускаем молодь в оборотную 
часть резервуара-охладителя, – раз-
веял опасения журналистов ведущий 
специалист ЛООС ПАО «ММК» Сергей 
Аднамах. – Температура воды здесь 
держится на отметке примерно плюс 
четырнадцать градусов по Цельсию. 
Почему именно сейчас зарыбляем? Пла-
нировали сделать это в конце октября, 
но по не зависящим от нас причинам 
сроки были сдвинуты. Учитывая, что 
рыба будет находиться в оборотной 

воде, хочу подчеркнуть, что мы не на 
продажу её выращиваем, а используем 
с целью прореживания и уничтоже-
ния нежелательной растительности в 
резервуаре-охладителе, что позволит 
снизить зарастаемость водоёма и уро-
вень цветения в нём воды.

– Белый амур и белый толстолобик – 
так называемая мелиоративная рыба, 
– подтверждает Вячеслав Ремчуков, 
директор ООО «Аквакультура», главного 
поставщика рыбоводной продукции для 
ММК. – То есть рыба, которая в больших 
количествах поедает водоросли. Амур 
любит более жёсткие, те, что на дне, 
толстолобик – взвесь, которая плавает 
на поверхности.

Продолжение на стр. 2

В оборотную часть резервуара-охладителя ПАО «ММК» 
выпустили молодь белого амура и белого толстолобика

Подводные мелиораторы

• По данным оперативного штаба на 
второе декабря, в Челябинской обла-
сти подтверждено 27239 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 298 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 8918 человек. За 
весь период пандемии 17375 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 12 человек. 
По данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску, на второе декабря в городе 
подтверждено 3489 случаев COVID-19, 
из них 2158 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• За последний месяц впервые 
с начала эпидемии коронавируса 
сократился объём наличных денег 

у российских граждан и бизнеса. 
Снижение составило 41,9 миллиарда 
рублей. До этого их оборот непрерывно 
рос в течение девяти месяцев, с начала 
года он увеличился на 21 процент, 
до 12,8 триллиона рублей в октябре, 
пишет РБК. Как указал представитель 
Центробанка, причиной ноябрьской 
статистики стало то, что граждане 
перестали испытывать беспокойство 
по поводу влияния эпидемии на их 
доходы. По его словам, этому поспо-
собствовали как уже сформированные 
запасы наличности, так и отсутствие 
жёстких ограничительных мер на фоне 
роста заболеваемости. В результате ре-
акция оказалась не столь резкой, как в 
период неопределённости весной.

• Каждый пятый россиянин имеет 
подработку, оказывая те или иные 

услуги в частном порядке. Это и 
дополнительный доход, и страховка 
на случай потери основной работы. 
По данным сервиса «Работа.ру», в 
подработке многих привлекает и 
возможность самим определять свой 
график и нагрузку. Но есть и минусы: 
подрабатывающие переживают, что 
не найдут клиентов, не получат поло-
женной оплаты. Кстати, большинство 
предпочитает, чтобы её переводи-
ли онлайн вместо наличных. Найти 
себе подработку хотят всё больше 
россиян. Чаще всего в сфере ремонта 
(18 процентов). Следом по популяр-
ности идут индустрия красоты и обра-
зовательные услуги, далее – маркетинг 
и пиар. Присматриваются граждане и к 
бухгалтерскому делу, а также юридиче-
скому консультированию.

Коротко
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